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Весна начинается 
с театра
в Центре культурного развития прошел зональный этап 
областного фестиваля-конкурса «весенняя театралия»Дан старт 

весенней уборке

На ХХVI спартакиаде «Здоровье» 
по программе соревнований состо-
ялись состязания в пяти спортивных 
дисциплинах. 

Определились победители и призе-
ры в волейбольном и шахматном турни-
рах, команды внесли в свой актив очки 
по результатам февральских лыжных го-
нок и соревнований на водной дистан-
ции (в программу спартакиады входит 
плавание). Мастера маленькой ракетки 
за свои сборные выступили в соревно-
ваниях по настольному теннису. 

Впереди - еще семь спортивных 
встреч участников спартакиады в дис-
циплинах: баскетбол, шашки, стрельба 
из пневматической винтовки, пере-
тягивание каната, гиревое двоеборье, 
мини-футбол и легкая атлетика. 

В турнирной таблице по итогам 
состоявшихся соревнований лидиру-
ет спортивная дружина Самарского 
аграрного университета. Вторыми идут 
представители объединенной коман-
ды - администрации городского округа 
Кинель и Спортивного центра.

почти 
у «экватора»

«Весенняя театралия» - не только 
смотр, конкурс коллективов, это еще и 
праздник творчества и мастерства юных 
дарований, который уже четырнадцать 
лет объединяет детские студии и театры. 
В этом году фестиваль проходил на трех 
площадках - в Тольятти, Новокуйбышевске 
и Кинеле. В нашем городе на минувшей 
неделе талантливых участников принимал 
Центр культурного развития. 

На подмостки вышли три театральных 
коллектива. Кинель на «Весенней театра-
лии» был представлен студией «Успех» 
Центра эстетического воспитания под ру-
ководством Юлии Александровны Зотее-

вой. Аплодисментами встретили и гостей 
из Самары - музыкальный театр детской 
школы искусств №16 имени Исаака Дуна-
евского и детский театр «Вертикаль» шко-
лы искусств №8.

Областной фестиваль-конкурс прово-
дится в трех возрастных группах и в трех 
номинациях. Участники показывают дра-
матические и музыкальные спектакли, а 
также литературно-музыкальные компо-
зиции. Выступления юных актеров оцени-
вают профессионалы - ведущие театраль-
ные эксперты региона, преподаватели, 
действующие режиссеры, заслуженные 
деятели культуры Самарской области.

«Мы уже знакомы с местными теа-
тральными коллективами, ранее Кинель 
на фестивальных площадках представля-
ли студия «Эксперимент» школы искусств 
«Камертон» и студия «Успех» Центра эсте-
тического воспитания, - рассказал газете 
председатель жюри, заведующий кафе-
дрой театральной режиссуры Самарско-
го государственного института культуры 
Александр Александрович Мальцев. - Се-
годня мы рады тому, что география нашего 
фестиваля растет, как и число его участ-
ников. Центр культурного развития нас 
впечатлил: достойная сцена, свет, звук. 
Но главное, встретили нас радушно и го-
степриимно - заметно, что в Кинеле раз-
витию театра уделяют особое внимание. 
Надеюсь, что наши творческие встречи на 
площадках Кинеля обязательно продол-
жатся».

Подробнее о фестивале-конкурсе «Ве-
сенняя театралия» и о его участниках газе-
та расскажет в следующих номерах.

Городской округ Кинель впервые принимал у себя одно из 
значимых событий культурной жизни губернии - фестиваль-
конкурс образовательных учреждений искусств и культуры имени 
народного артиста РСФСР Михаила Лазарева «Весенняя театралия».  
Организатором творческого мероприятия выступает областное 
агентство социокультурных технологий.  

С 10 марта в городском округе 
Кинель объявлен месячник по сани-
тарной очистке и благоустройству. 
Постановление о начале ежегод-
ных весенних работ по наведению 
порядка на территории муниципа-
литета подписал глава городского 
округа Кинель.

В документах определен перечень 
работ, который необходимо произве-
сти в ходе генеральной уборки, уста-
новлены зоны и участки ответственно-
сти, закрепленные за предприятиями 
и учреждениями, где они должны будут 
организовать мероприятия санитарно-
го порядка, потрудившись коллективно.

На время большой уборки, а в этом 
году сроки ее увеличены - до 31 апреля, 
координировать всю работу будет соз-
данный штаб. В него вошли руководи-
тели ряда городских служб, структур-
ных подразделений администрации, 
представители общественности.
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каникулы - вне расписания
изменения 
в учебном процессе

актуально

ПеРВичНый ПРиеМ у врача-куратора, физиотерапевта, невролога/ревматолога    
Комплексное подводное вертикальное вытяжение позвоночника и крупных суставов
ЛечебНые ВаННы (сероводородная общая, скипидарная, аромо-соляная, аромо-жемчужная, хлоридо-натриевая,   

гидроэлектрическая  четырехкамерная, бишофитная, радоновая, суховоздушная углекислая, суховоздушная радоновая, 
йодобромная  искусственная, хвойно-салициловая, серно-салициловая, гидромассажная)     

аППЛиКации из целебной грязи, глины, бишофита, озокерита на поясничный отдел позвоночника, воротниковую зону, 
грудной отдел и другие области

иМПуЛьСНая эЛеКтРОтеРаПия (лекарственный электрофорез, амплипульстерапия, лекарственный СМТ-форез, 
дарсонвализация, ультрафонофорез)      

ЛаЗеРОтеРаПия: лазеромагнитотерапия 1 поле, светолечение («Биоптрон компакт»), светолечение («Биоптрон 2»), 
низкочастотная магнитотерапия, общая магнитотерапия (аппарат «Магнитотурботрон»), транскрапиальная магнитная сти-
муляция  (аппарат «Амо-атос» с приставкой «Оголовье»)      

МедициНСКий МаССаж пояснично-крестцовой области, воротниковой зоны, шейно-грудной области
ВибРациОННый МаССаж      
СПеЛеОтеРаПия - посещение соляной пещеры с уникальным оздоровительным микроклиматом      
КиСЛОРОдНые КОКтейЛи/ФитОчай       

Боль в спине и суставах
лечите в санатории

 matrёshka plaza -
Мы поставиМ вас на ноги!

Мучает боль в спине или суставах? Мажете - не помогает?
Нужно устранить причину боли, а не спасаться обезболивающими каждый день.
Только при бронировании в марте путевки в санаторий Matrёshka Plaza на весну-лето с лечебными процеду-

рами, питанием, проживанием и концертными программами по акции - от 2 300 рублей в день. Возможна оплата 
в рассрочку.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧА-ФИЗИОТЕРАПЕВТА - БЕСПЛАТНО!

Санаторий Matrёshka Plaza - это современный лечебно-
оздоровительный комплекс в мегаполисе, знаменитый своими 
высококвалифицированными специалистами, мощнейшей базой 
физиотерапии, бальнеолечением и собственными природными 
факторами, а также уникальными интерьерными решениями и 
атмосферностью.

Выбирайте безопасное оздоровление в родном крае!

До встречи в санатории Matrёshka Plaza!

Подробнее и запись по телефону: (846) 933-30-30.
г. Самара, ул. енисейская, 62а.

это пример путевки для лечения позвоночника.
у вас будет свыше 100 процедур

* Фото с процедуры подводного вертикального вытяже-
ния позвоночника*Полный перечень всех путевок представлен на сайте: www. matreshkaplaza.com

Лицензия № ЛО-63-01-005124 от 4 июня 2019 г.     РЕКЛАМА

учиться удаленно учащиеся с первого 
по одиннадцатый класс будут в связи с введением 
ограничительных мероприятий в деятельность 
общеобразовательных учреждений. Занятия 
в школах отменены с 17 марта по приказу 
министерства образования и науки Самарской 
области. такое решение ведомство приняло 
на основании информации управления 
Роспотребнадзора о подъеме уровня 
заболеваемости ОРВи и гриппом на территории 
Самарской области и рекомендаций службы 
по введению дополнительных ограничительных мер 
в профилактических целях.

В текущем учебном году кинельские школьники, как 
и ученики по всей Самарской области, ушли на вынуж-
денные каникулы уже во второй раз. Занятия в связи с 
повышением эпидпорога по простудным заболеваниям 
отменялись в первой половине февраля, и учащихся пере-
водили на дистанционное обучение.

Практика такой организации образовательной дея-
тельности отработана, и на период весенних ограни-
чительных мероприятий школы вновь через автомати-
зированную систему управления Российской системы 
образования (АСУ РСО) будут осуществлять учебный про-
цесс. Общая численность обучающихся в школах город-
ского округа составляет более 7 тысяч человек.

Кроме того, по приказу регионального минобрнауки 
приостановлены занятия в кружках и секциях учреждений 
дополнительного образования.

школьники городского округа кинель переведены 
на дистанЦионный режиМ обуЧения

С 17 по 31 марта ограничено проведение массовых 
мероприятий с участием детей и групповые экскурсион-
ные поездки школьников в каникулярное время. Эта мера 
принята в виду того, что в ряде общеобразовательных 
учреждений период ограничительных мероприятий сов-
падает с временем весенних каникул.

В прежнем режиме продолжают функционировать 
детские сады, но усилены «утренние фильтры». При выяв-
лении признаков и симптомов  острых респираторных за-
болеваний воспитанники не будут допущены к посещению 
учреждения. Поставлена задача по регулярной дезинфек-
ции помещений и групп в дошкольных учреждениях.

С 16 марта Самарский государственный аграрный 
университет  ввел  режим свободного посещения 
учебных занятий для обучающихся. эти ограничения 
будут действовать до 29 марта.  Все спортивные 
и культурно-массовые мероприятия  перенесены 
на более поздние сроки.  

По внутреннему приказу  в университете  на факульте-
тах, кафедрах преподаватели перешли к бесконтактному 
обучению - размещению учебного материала  в электрон-
ной информационно-образовательной среде для тех, кто 
не посещает занятия по состоянию здоровья. После 29 
марта для них проведут дополнительные консультации, 
чтобы обеспечить непрерывность в освоении образова-
тельных программ. Техническое сопровождение работы 
электронной информационно-образовательной среды 
университета возложено на центр информационных тех-
нологий.   

Ограничительные мероприятия внесли 
коррективы в календарь общественной 
жизни агровуза.

общЕСтво
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снова за парты: 
экзамен для взрослых

акЦия

родителяМ уЧащихся девятых классов предложили вспоМнить 
школьные уроки истории

Кинельское управление образования 
продолжает знакомить родителей 
выпускников с процедурой сдачи 
экзаменов в период государственной 
итоговой аттестации, которая 
предстоит в 9 и 11 классах по 
окончании учебного года. Ранее 
просветительская акция «единый день 
сдачи еГэ родителями» прошла для 
мам и пап одиннадцатиклассников. 
На прошлой неделе экзаменационную 
работу по истории выполняли 
родители девятиклассников. Пункты 
экзамена были открыты в каждой 
школе городского округа Кинель.

ВСе ПО-НаСтОяЩеМу
В школе № 10 для организации и про-

ведения экзамена отвели целое крыло 
здания, куда родители прошли через от-
дельный вход. Тут же сдали личные вещи, 
а также оставили телефоны и умные часы. 
А потом каждого еще проверили с помо-
щью ручного металлодетектора. С собой - 
только паспорт и гелевая или капиллярная 
ручка с пастой черного цвета. В аудитории 
- тишина. Нельзя ни переговариваться, ни 
передавать друг другу записки. Ведется 
видеозапись. Этот экзамен хоть и проб-
ный, и участники уже далеко не школь-
ники, но правила проведения выпускных 
аттестационных испытаний соблюдаются 
неукоснительно. Все по-настоящему.

Ольга Владимировна Парамонова, 
учитель школы № 10 (а на ОГЭ для роди-
телей  она - технический специалист), всех 
встречает с улыбкой, рассаживает по зара-
нее определенным местам. Каждая парта 
имеет свой код: Б-1, А-3, В-2  и т.д. Ольге 
Владимировне на выпускных госэкзаме-
нах приходилось выполнять функции и тех-
нического специалиста, и организатора, и 
эксперта, так что с процедурой проведе-
ния ОГЭ и ЕГЭ знакома досконально. 

«Такие мероприятия для родителей 
нужны, чтобы показать им, как проходит 
экзамен у детей, - говорит педагог. - Вся 
процедура идет в спокойном режиме: ин-
структаж провели, пожелали успехов в ра-
боте и приступили к выполнению. Чтобы 
родители это понимали и не переживали, 
и направлены пробные экзамены».

Около двадцати родителей учащихся 
школы № 10 выразили желание «позна-
комиться» с ОГЭ поближе. Первым делом 
они прошли инструктаж по проведению 
экзамена. И только после этого организа-
тор Ирина Викторовна Болотина им выда-
ла экзаменационный материал: «Задания 
поступили в аудиторию в доставочном 
пакете, упаковка не нарушена. В пакете 
находятся индивидуальные комплекты с 
экзаменационными материалами, кото-
рые сейчас вам будут выданы. Проверьте 
целостность своего индивидуального ком-
плекта, - разъясняет педагог. - Вскройте 
пакет, отрывая плату справа налево по 
линии перфорации. До начала работы с 
бланками ОГЭ проверьте комплектность 

выданных экзаменационных материалов. 
В индивидуальном комплекте должны на-
ходиться: бланк ответов № 1, бланк отве-
тов № 2, контрольно-измерительный ма-
териал».

«чтО этО таКОе - ОГэ?»  
В этом году акция «ОГЭ для роди-

телей» посвящена Году памяти и славы, 
объявленного в России в ознаменование                  
75-й годовщины Великой Победы, и роди-
тели экзамен писали по истории. Специ-
альную подготовку они не проходили. Уро-
вень сложности заданий для взрослых был 
предложен такой же, как и тот, который 
будут выполнять их дети. Единственная 
разница - материал был представлен в со-
кращенном виде. Соответственно, вместо 
положенных на реальных испытаниях трех 
часов родители писали ОГЭ 30 минут. 

Оксана Евгеньевна Кондратенко при-
знается: сыну в этом году предстоит сда-
вать ОГЭ, из-за чего переживает вся се-
мья. Поэтому она и пришла на пробный 
экзамен. 

«С одной стороны я могу таким обра-
зом поддержать сына, с другой - самой 
интересно, что это за испытание ОГЭ. Мне 

обрАЗовАНИЕ

в школе не довелось его сдавать. У нас 
были просто устные и письменные экза-
мены, - поделилась родительница. - К тому 
же вспомню школьные годы. По истории у 
меня была твердая «четверка».  

По словам педагогов, сами школьни-
ки порой себя не утруждают: они заранее 
знают, сколько нужно решить на «тройку» 
или «четверку». Родителям дали возмож-
ность убедиться в том, что сдать экзамен 
можно без шпаргалки. Достаточно быть 
хорошо подготовленным.

«Вообще, очень необходимое само по 
себе мероприятие. Думаю, я своим приме-
ром смогу помочь дочери настроиться на 
будущие экзамены. Да и самому интерес-
но пережить, что это такое - ОГЭ, - говорит 
папа девятиклассницы Виктор Логинов. 
- Когда я учился, его не было. Но работая 
учителем в школе, немного знаком с про-
цедурой. Только сейчас, наверное, уже 
многое поменялось». 

детяМ НужНа 
РОдитеЛьСКая ПОддеРжКа
В этом году школу № 10 заканчивают 

56 учеников двух девятых классов. Они бу-
дут сдавать четыре экзамена - два обяза-

Отдельные задания из экзаменационной работы в рамках акции «единый день сдачи ОГэ родителями»

тельных: русский язык и математика, и два 
по выбору.

«В нашей школе сложилась система 
по подготовке учащихся 9, 11-х классов 
к государственной итоговой аттестации, 
в которой есть отдельное направление 
по работе с родителями, - рассказывает 
Елена Владимировна Иванова, директор 
школы. - Мы своих родителей всегда ин-
формируем, все объясняем, показыва-
ем. Но вот такой, можно сказать, игровой 
момент - ощутить себя на месте ребенка 
- для родителей девятиклассников прохо-
дит впервые.  Это психологически важно 
для включения родителя в процедуру под-
готовки ученика к экзаменам: когда он сам 
выполнил эту работу и справился, будет 
ближе к своему ребенку, будет лучше его 
понимать. Мы на этот раз даже педагогов, 
которые ранее не были задействованы в 
проведении госэкзаменов, привлекли к 
написанию пробного ОГЭ. Главное - снять 
напряжение, страх перед испытаниями. 
Уверена, это будет на пользу учащимся: 
они смогут показать лучший результат».

татьяна даВыдОВа.
Фото автора. 

В ХОде КуРСКОй битВы советски-
ми войсками был освобожден город:

1) Волоколамск
2) Белгород
3) Ростов-на-Дону
4) Тула

КОРеННОй ПеРеЛОМ в ходе Вели-
кой Отечественной войны был достиг-
нут в результате разгрома фашистских 
войск:

1) под Москвой
2) под Сталинградом и на Курской
     дуге
3) в Восточной Пруссии
4) в Белоруссии

РаССМОтРите СХеМу.
Стрелками на схеме обо-

значены боевые действия 
Красной армии в период:

1) сентября - декабря 1941 г.
2) декабря 1941 г. - апреля 
     1942 г.
3) апреля - ноября 1942 г.
4) ноября - декабря 1942 г.

СРаВНите дВа ПеРиОда Второй 
мировой войны: 

22 июня 1941 г. - 18 ноября 1942 г. 
19 ноября 1942 г. - конец 1943 г. 
Выберите и запишите в первую ко-

лонку порядковые номера черт сход-
ства, а во вторую - порядковые номера 
черт различия:

1) бои в районе Сталинграда
2) проведение международных кон-

ференций руководителей СССР, Англии и 
США («большой тройки»)

3) осуществление фашистской Германи-
ей плана молниеносной войны «Блицкриг» 

4) существование антигитлеровской 
коалиции

 

После участия в акции взрослые теперь знают, как пройдет процедура сдачи экзамена у детей, и помогут им правильно  
настроиться к испытаниям.
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комфортно, 
как дома

профессия

поддерживать безупреЧный порядок и создавать уютную 
атМосферу - каждодневные задаЧи гостиниЧного обслуживания

Гостиница - это сложный механизм, 
в котором успех зависит от 
слаженной работы всего коллектива. 
Гостеприимно встретить и удобно 
разместить гостей так, чтобы 
каждый остался доволен - целое 
искусство. Вернется ли постоялец 
снова, какой оставит отзыв, захочет 
ли порекомендовать отель друзьям, 
зависит от множества факторов. Но 
основа основ - уютная атмосфера. 

Безупречная чистота в номерах, све-
жее белье и белоснежные полотенца не-
изменно становятся «визитной карточкой» 
любой хорошей гостиницы. И создать уют 
- непростая задача, которая ложится на 
плечи обслуживающего персонала. 

В Европе работников, ответственных за 
чистоту и порядок, называют «офис-рум», 
а в нашей стране, как и в давние времена, 
их называют - горничные. В своем деле эти 
сотрудницы - настоящие перфекционист-
ки, ведь им нужно не только максимально 
быстро и качественно навести порядок, 
но и не упустить из виду даже мельчайшие 
нюансы. 

Горничные алексеевской гостиницы 
«Звезда» Людмила Пономарева и Нина 
Кистинева свое дело знают: у них, как 
у заботливых хозяюшек, в руках работа 
спорится. Накануне профессионального 
праздника, Дня работников бытового об-
служивания населения и ЖКХ, сотрудницы 
«Звезды» награждены благодарственны-
ми письмами администрации городского 
округа. Корреспондент газеты побывал в 
алексеевской гостинице и узнал, почему 
работа горничной - это больше, чем про-
сто поддержание чистоты.

Любая РабОта В ПОчете
Наша беседа состоялась в разгар ра-

бочего дня: горничные только что закончи-
ли уборку номеров после отъезда гостей. 
Людмила Пономарева на своем рабочем 
месте - со дня запуска гостиничного дела 
в 2008 году. Точнее, она влилась в новый 
коллектив еще до открытия «Звезды». Уви-
дела объявление о предстоящем наборе 
сотрудников, пришла на собеседование и 
поняла, что к такой работе душа лежит. 

Людмила Анатольевна помогала в под-
готовке гостиницы к приему первых посто-
яльцев, а сейчас уже и не вспомнит, сколь-
ко гостей за двенадцать лет встречала и 
провожала. Но точно знает - как бы ни был 
глаз наметан, нужно тщательно проверять 
все детали. Это качество помогало Люд-
миле Пономаревой и на предыдущем ме-
сте работы - много лет женщина трудилась 
заведующей хозяйством в одной из школ 
городского округа. 

«Каждое утро мы получаем список за-
даний, который зависит от количества 
наших гостей, от их потребностей, - про-
должает Людмила Анатольевна. - Но мно-
гое выясняется уже на месте. Например, 
опытный взгляд сразу отметит, что нужно 
заменить, на чем сосредоточить внимание 
при уборке. Постояльцы у нас разные, и у 
каждого свои требования. Спортсмены ча-
сто бронируют номера, командированные 
сотрудники. Во время крупных конферен-
ций в Самарском аграрном университе-
те к нам приезжают научные сотрудники, 
профессора вузов. Бывает, молодожены 
останавливаются. И наша задача - всем 

угодить, сделать так, чтобы было комфорт-
но, как дома». 

Рабочая смена горничной начинается 
ранним утром. Каждый новый день опре-
деляет перечень задач - если гости про-
живают, сотрудницы выполняют текущую, 
влажную и сухую уборку, проветривают 
помещения, выносят мусор, меняют поло-
тенца и пополняют запасы питьевой воды. 
В только что освободившихся номерах и 
в уже забронированных уборка срочная 
и более объемная: горничные пылесо-
сят ковры, меняют постельное белье на 
свежее, приводят в порядок санузлы. Их 
работа сродни клинингу: так, например, 
чистящие средства используют только 
профессиональные.

Порядок действий отточен, отработан 
годами. Правда, Людмила Пономарева 
признается, что о некоторых деталях убор-
ки в гостинице узнала только в процессе 
обучения: стажировку горничные «Звез-
ды» проходили в одной из ведущих гости-
ниц Самары. Но в целом, говорит Людмила 
Анатольевна, в ее профессии нет особен-
ных секретов. «Дело хлопотное, но знако-
мое каждой женщине. И нам оно по душе, - 

рассказывает сотрудница. - Если нравится 
наводить порядок, поддерживать чистоту, 
каждый рабочий день в радость».

Больше десяти лет в алексеевской го-
стинице работает горничная Нина алек-
сандровна Кистинева. В «Звезде» она 
выполняет еще и функции прачки, следит, 
чтобы белье у гостей было свежим и бело-
снежным. 

В сфере обслуживания Нина Кистинева 
всю жизнь, не одно десятилетие трудилась 
в швейном цехе, шила спецодежду для ра-
бочих. Внимательная к деталям, аккурат-
ная, пунктуальная - так о ней отзываются. 
Нина Александровна не боится сложной, 
кропотливой работы. 

«Бывает так, что все номера загруже-
ны, тогда и у нас ни минуты покоя. Нужно 
навести порядок, проследить, чтобы у го-
стей было все необходимое. Постельное 
белье и полотенца - постирать, тщательно 
отутюжить, - рассказывает сотрудница. 
- Казалось бы, каждая из нас и дома все 
эти задачи выполняет. А вот чтобы понять, 
сколько нужно сделать, смело умножайте 
наши домашние дела на тридцать (имен-
но столько в гостинице номеров). Но свою 

работу мы любим - в первую очередь, по-
тому, что коллектив здесь дружный. Мы 
давно сработались, готовы помочь друг 
другу, если нужно, подменить. Понимаем, 
что во многом от нас зависит, какое впе-
чатление сложится о гостинице. И если 
гости благодарят - значит, все делаем 
правильно». 

Не ОдНа «ЗВеЗда», а тРи
Конечно, речь не о том, что у алексеев-

ской гостиницы есть своя фирменная сеть. 
Дело в другом: «Звезда» - единственное в 
городском округе заведение, аттестован-
ное центром классификации на три звез-
ды. Этот статус гостиница подтвердила 
накануне Чемпионата мира по футболу. 

«Требования у аттестационной ко-
миссии строгие, обращают внимание на 
каждую мелочь в организации работы, - 
рассказал управляющий гостиницей Алек-
сандр Борисович Филимонов. - К нам были 
некоторые замечания, но в целом, «Звез-
да» соответствует своей категории». 

Три звезды - это, в первую очередь, 
высокий уровень сервиса, но есть и мно-
жество других важных критериев. Так, зда-
ние и вывеска отеля должны иметь ночную 
подсветку, парковку для автотранспорта, 
а вход для гостей - находиться отдельно 
от служебного. Целый перечень строгих 
критериев комиссия предъявляет к холлу, 
к номерам - от «эконома» до «люкса» и к их 
оснащению. 

«Мы с первых дней поставили доволь-
но высокую планку. От старого здания по-
селковой администрации, где находится 
«Звезда», остался только фасад - интерь-
еры полностью обновили, - продолжает 
Александр Борисович. - Тщательно отби-
рали персонал и собрали хорошую команду 
- считаю это одним из главных наших успе-
хов. Гости, в большинстве своем, остаются 
довольны. Случается, принимаем у себя и 
иностранцев - например, во время миро-
вого футбольного первенства у нас жили 
болельщики из Мексики. Есть гости, кото-
рые из года в год, приезжая в Алексеевку, 
останавливаются именно у нас. Приятно, 
когда оставляют положительные отзывы. 
Мы это ценим и стараемся оправдать до-
верие». 

Мария КОшеЛеВа.
Фото автора.

Людмила анатольевна Пономарева (на фото справа) и Нина алексан-
дровна Кистинева в гостиничной сфере работают уже более десяти лет. 

РЕКЛАМА

Если не успели выписать  газеты  «Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» на период первого полугодия, можно оформить 

подписку с любого месяца. Обратитесь на почтовые отделения 
до 25 марта и будете получать местные издания с апреля 

до завершения первого полугодия.
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война закалила характер старшего поколения: они - приМер 
добросовестного отношения к делу

По законам 
Военного Времени

До юбилея 
Победы - 51 день

жиЛи тРудНО
Внучка, Анна Александровна Белькова, 

с теплотой говорит о дорогом для нее че-
ловеке: «Где-то в начале 2000-х годов я по-
просила бабушку написать о своей жизни, 
и спустя время Анна Васильевна вручила 
мне исписанную общую тетрадь. Теперь 
память всегда с нами и особенно цен-
на для потомков - пяти внуков и семерых 
правнуков.  Бабушка была очень гостепри-
имной, добрейшей души человек, очень 
хорошо пела - все домашние посиделки 
плавно переходили в трогательное  пение. 
Рукодельница - вязание было ее любимым 
увлечением. А как любила угощать нас пи-
рогами! Их вкус помню до сих пор».

Начнем рассказ с алексеевского пе-
риода жизни героини. Анна Васильевна 
Белькова вместе с семьей переехала в 
Алексеевку в 1965 году. Вскоре приступи-
ла к работе в больнице в качестве дежур-
ной сестры терапевтического отделения, 
через полгода ее перевели в детскую по-
ликлинику участковой медсестрой. А через 
год была назначена старшей медицинской  
сестрой больницы. На этой должности 
Анна Васильевна  проработала до пенсии, 
затем на станции скорой помощи. Послед-
ние годы была фельдшером кабинета до-
врачебного приема. Ушла на отдых в воз-
расте 70 лет. 

Анна Васильевна Белькова, в девиче-
стве - Аргацкая, родилась 26 августа  1919 
года в селе Кандабулак Сергиевского рай-
она.

Родители, Василий Михайлович и Ев-
докия Ивановна, вели собственное хозяй-
ство, в период коллективизации  вступили 
в колхоз. Неурожай 30-х годов породил  в 
Поволжье голод, многодетная семья с тру-
дом пережила это время. В надежде на 
лучшее в 1935 году Аргацкие  перебрались 
в Куйбышев. Родители  устроились на за-
вод, надо было кормить четверых  детей. 
В семье Аня была старшая, за ней шли  
брат Иван, сестра Мария, позже родилась 
Евдокия. Анна закончила седьмой класс, 
и родители настаивали, чтобы дочь шла 
работать, помогать семье. Девушка  упро-
сила их позволить ей продолжить учебу. 
Перебиваясь скудным доходом, Аргацкие 
вынуждены были снова вернуться в Канда-
булак.

ОтЛичНиКОВ ОтПРаВиЛи 
На ВОСтОК
Аня осталась в областном центре, где 

закончила школу и  поступила в медицин-
ский техникум от управления железной 
дороги на фельдшерско-акушерское отде-
ление. Обучающейся дали место в обще-

житии, жила на  стипендию в три рубля. В 
своем дневнике Анна Васильевна написа-
ла о том периоде: «Моя еда состояла из 
кипятка с сахаром и хлеба, только лишь на 
это денег хватало». Родители помочь мог-
ли только тем, что выращивали в огороде, 
наличных денег не было: в колхозе платили 
«палочками» - ставили трудодни. 

Училась Аня хорошо, по окончании по-
лучила распределение на Дальний Восток. 
Тогда направление на край Родины счита-
лось престижным, его получили восемь 
человек с курса. До места назначения до-
бирались почти месяц, поезд  подолгу сто-
ял в тупиках.  И вот прибыли в Хабаровск. 
В августе 1940 года в крайздравотделе 
молодых специалистов распределили по 
разным населенным пунктам. Аню с не-
сколькими девочками отправили на стан-
цию Волочаевка. По приезду молодых 
фельдшеров ждало разочарование. Их 
поселили в недостроенную амбулаторию. 
Здание совершенно не было приспособле-
но для жилья, о бытовых условиях говорить 
не приходилось. Девчонки обустраивались 
сами как смогли.

В  марте 1941 года Анну перевели на 
станцию Бира Еврейской автономной об-
ласти. Ей предстояло работать  в должно-
сти начальника санитарного участка стан-
ции. Вечером 22 июня  девчонки собрались 
в парк на танцы, а оттуда им навстречу 
бегут люди и что-то кричат. На улице услы-
шали по радио: «Война». «Все переверну-
лось в нашей молодой жизни вверх дном», 
-  вспоминает женщина в дневнике.

В августе Анну направили в город Би-
робиджан, где в эвакогоспитале №1469  
она прослужила до 1945 года.

«Привезла я с собой в госпиталь вяза-
ние. Сижу на подоконнике в казарме одна, 
комната была еще пуста, и  вяжу кружева. 
Заходит лейтенант: «Встать!». Я вскочила. 
Стою. «Шагом марш за мной!». 

Назначили Анну Васильевну старшим 
фельдшером сортировочного отделения. 
В ее обязанности входило  распределе-
ние больных и раненых по отделениям. В 
подчинении Аргацкой работали несколько 
медсестер, а  работу санитаров выполняли 
солдаты. Старшему фельдшеру присвоили 
звание - лейтенант медицинской  службы.

Распорядок дня был подчинен воен-
ному времени: работа в госпитале, полит-
занятия, строевая и боевая (стрельба) 
подготовка. Медики  участвовали в ху-
дожественной самодеятельности, с кон-
цертами ездили по воинским частям. В 
дневнике лейтенант медицинской службы 
написала: «Работать было трудно, всего и 
не опишешь.  Кроме основных обязаннос-
тей, в течение трех лет нас отправляли на 

лесоповал.  Зимой лес валили в чем были, 
без специального обмундирования, очень 
мерзли. Но и летом не лучше -  заедали ко-
мары, мошка, клопы». 

На третий год работы в таких условиях 
Анна  забастовала. Ее, кандидата в члены 
КПСС, для разбора вызвали на бюро гор-
кома партии. И там она решительно вы-
сказала всю правду: «Мы совсем раздетые 
в морозы пилим дрова». Как потом выяс-
нилось, теплая одежда работающим вы-
делялась, но не доходила по назначению. 
После громкого разбирательства с теми, 
кто был нечист на руку, обеспечение на-
ладилось.

«КОГда ЗаКОНчитСя 
ВОйНа»
Летом  44-го Анна  познакомилась с 

офицером Константином Бельковым. Ка-
валер через полгода сделал девушке пред-
ложение выйти за него замуж, но она отве-
тила: «Только, когда закончится война».

Через год, через месяц после побед-
ного мая, Константин позвонил и спросил:  
«Как твое обещание? Война закончилась!». 
Из дневника А. В. Бельковой: «Свадьба 
была такая: жених, невеста и  друг жениха. 
Где-то раздобыли картошки и комбижира, 
пожарили картошку, отпраздновали собы-
тие».

Но радость молодоженов была недол-
гой, началась война с Японией, и Констан-
тин получил приказ в действующую армию. 
Анну перевели в облздравотдел инспекто-
ром по санитарно-просветительской  ра-
боте. Одновременно работала операци-
онной медсестрой на областной станции 
переливания крови.

К счастью, закончилась Японская                
война быстро, муж  вернулся домой. Но 
уже через месяц его отправили в Китай. 
Анна вслед за супругом поехать не могла 
-  ждала ребенка.  Только через два с по-
ловиной года Константин смог забрать се-
мью, и  Анна с сыном Александром  отпра-
вилась к месту службы мужа в китайский 
городок Синьчжоу. Работала в госпитале 
и больнице, ее позже передали китайской 
стороне.  Помимо основной деятельности 
успевала заниматься общественными де-
лами, за что была поощрена грамотами  
от командования корпуса. Росла семья 
Бельковых - родился второй сын, через 
три года на свет появилась дочь.  Вскоре 
новое назначение супруга, место службы  
Владивосток,  станция Тихоокеанская.

От ВОеННОй СЛужбы 
К МиРНОй жиЗНи
В 1954 году Константин получил на-

правление на курсы высшего офицерского 
состава, учиться предстояло в Биробид-
жане, Анна Васильевна и дети переехали 
вслед за отцом семейства. Анна устрои-
лась на работу в областную детскую боль-
ницу процедурной медсестрой. 

К тому времени военная часть во Вла-
дивостоке уже была расформирована, 
майору Белькову по  окончании курсов 
предложили продолжить службу на Кури-
лах.  Но, устав от кочевой военной жизни, 
в 1957 году офицер ушел в отставку. Бель-
ковы  решили уехать к родителям в Канда-
булак.

Там Анна работала в больнице фельд-
шером амбулатории, семье предоставили 
квартиру при больнице. Дети подросли, 
надо было думать о дальнейшем их обуче-
нии. В 1965 году Анна едет искать работу 
и присмотреть место жительства поближе 
к городу. Так она и попала в Алексеевку, и 
вскоре сюда переехала вся семья. Вот что 
Анна Васильевна в своем дневнике напи-
сало периоде жизни в поселке: «Что можно 
сказать о работе в Алексеевской больни-
це? Только все самое  хорошее! Коллектив 
был дружный. У нас много лет действовала 
художественная самодеятельность, актив-
но работала группа народного контроля. 
Все это было создано силами коллектива. 
Главный  врач больницы А. Ф. Омельчук 
был хорошим человеком, всегда поддер-
живал инициативу своих подчиненных.  И 
этим многое выигрывал: крепла дружба, 
сплоченность, дисциплина в коллективе, 
а это самое главное для успешной рабо-
ты. Заместитель  главного врача Людмила 
Дмитриевна Радаева - добрейший чело-
век, с ней работать было одно удоволь-
ствие. Обо всех врачах остались добрые 
воспоминания. И теперь, будучи в преста-
релом  возрасте, ощущаю заботу и внима-
ние со стороны сослуживцев, за что им ис-
кренне благодарна». 

В 1997 году Анна Васильевна по со-
стоянию здоровья, которое сильно подо-
рвали трагическая гибель старшего сына, 
затем и смерть мужа, переехала к дочери в 
поселок Куркино Тульской области. Умер-
ла Анна Васильевна в 2009 году в возрасте 
90 лет. 

В медицину по ее стопам никто из трех 
детей и пятерых внуков не пошел, но есть 
еще надежда на правнуков, их семеро. Мо-
жет, кто-то из них решит, как и  прабабушка 
Анна Васильевна, стать медиком.

 
ирина КуЗиНа.

Нина буХВаЛОВа.

Фото из семейного 
архива бельковых.

Сотрудники алексеевской больницы с просьбой рассказать о ветеране Великой Отечественной войны, бывшей 
медицинской сестре учреждения анне Васильевне бельковой обратились к ее внучке. Среди семейных реликвий 
в доме хранится дневник анны Васильевны, в котором она записала воспоминания о военном лихолетье, 
рассказала о своей родословной ветви.



адМиНиСтРация ГОРОдСКОГО ОКРуГа КиНеЛь
ПОСтаНОВЛеНие

от 12 марта 2020 года № 691

О приеме от населения городского округа Кинель Самарской 
области предложений и об обсуждении с населением 
предлагаемых мероприятий и функций общественной 

территории, на которой планируется реализация проекта  
создания комфортной городской среды

В соответствии с протоколом № 25 от 12.03.2020 г. заседания Обществен-
ной комиссии городского округа Кинель Самарской области по обеспечению 
реализации муниципальной программы городского округа Кинель Самарской 
области «Формирование современной городской среды в городском округе Ки-
нель Самарской области», руководствуясь Уставом городского округа Кинель 
Самарской области, для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды, реализация которых предусмотрена в 
2021-2022 годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать с 16 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года прием пред-
ложений от населения городского округа Кинель Самарской области по меро-
приятиям и функциям общественной территории «Набережная озера «Крым-
ское»» (г. Кинель, ул. Крымская), на которой планируется реализация проекта 
создания комфортной городской среды.

2. Определить следующие места приема предложений:
администрация городского округа Кинель Самарской области, располо-

женная по адресу: г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб. 114;
Алексеевское территориальное управление администрации городско-

го округа Кинель Самарской области, расположенное по адресу: г. Кинель, 
мкр. Алексеевка, ул. Гагарина, 5;

Усть-Кинельское территориальное управление администрации город-
ского округа Кинель Самарской области, расположенное по адресу: г. Кинель, 
мкр. Усть-Кинельский, ул. Студенческая, 3.

3. Утвердить форму предложения по мероприятиям и функциям, которые 
целесообразно реализовать на общественной территории, на которой плани-
руется реализация проекта создания комфортной городской среды, согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

4. Обсуждение поступивших предложений провести с населением город-
ского округа Кинель. 

5. Официально опубликовать настоящее постановление.
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заме-

стителя Главы городского округа (Прокудин А. А.).

В. а. чиХиРеВ, Глава городского округа Кинель Самарской области.

Приложение к постановлению администрации
 городского округа Кинель от12.03.2020 г. № 691

ФОРМа  предложения по мероприятиям и функциям 
общественной территории, на которой предлагается

 реализация проекта создания комфортной городской среды

Ф.И.О. заявителя: ______________________________________________________
Место жительства заявителя: ___________________________________________
Номер контактного телефона:___________________________________________
Предлагаю в рамках реализации проекта по созданию комфортной город-

ской среды на общественной территории:
_____________________________________________________________________________

(указать наименование, местоположение общественной территории)

реализовать следующие мероприятия:_______________________________________
_____________________________________________________________________________

(указать конкретные мероприятия, предложения по размещению объектов)

Заявитель    ________________          ____________________
                    (подпись)                                (фамилия, инициалы)

Дата: ____________________

адМиНиСтРация ГОРОдСКОГО ОКРуГа КиНеЛь
ПОСтаНОВЛеНие

от 12 марта 2020 года № 690

О внесении изменений в муниципальную программу городского 
округа Кинель Самарской области «устранение нарушений 

санитарно-эпидемиологического законодательства 
по предписаниям надзорных органов в образовательных 

организациях городского округа Кинель Самарской области 
на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением 

администрации городского округа Кинель 
Самарской области от 14 ноября 2019 г. № 3149

В целях исполнения решения Думы городского округа Кинель 
Самарской области от 17 декабря 2019 г. № 513 «О бюджете го-
родского округа Кинель Самарской области на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 27 февраля 2020 
г.) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа 
Кинель Самарской области «Устранение нарушений санитарно-
эпидемиологического законодательства по предписаниям надзор-
ных органов в образовательных организациях городского округа 
Кинель Самарской области на 2020-2025 годы», утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кинель Самар-

ской области от 14 ноября 2019 г. № 3149, следующие изменения:
1.1. в паспорте в строке «Объемы и источники финансирования 

мероприятий, определенных муниципальной программой»: 
сумму «45 500,0 тыс. руб.» заменить суммой «23 900,0 тыс. 

руб.»,
сумму «11 000,0 тыс. руб.» заменить суммой «5 900,0 тыс. 

руб.»,
сумму «9 300,0 тыс. руб.» заменить суммой «0,0 тыс. руб.»,
сумму «7 200,0 тыс. руб.» заменить суммой «0,0 тыс. руб.».
1.2. В разделе 5:
сумму «45 500,0 тыс. руб.» заменить суммой «23 900,0 тыс. 

руб.»,
сумму «11 000,0 тыс. руб.» заменить суммой «5 900,0 тыс. 

руб.»,
сумму «9 300,0 тыс. руб.» заменить суммой «0,0 тыс. руб.»,
сумму «7 200,0 тыс. руб.» заменить суммой «0,0 тыс. руб.».
1.3. Приложение 3 изложить в новой редакции согласно При-

ложению  к настоящему постановлению.
2. Официально опубликовать настоящее постановление. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы городского округа по социальным во-
просам (Жиганова С.Ю.).

В. а. чиХиРеВ, 
Глава городского округа Кинель Самарской области.

Приложение
к постановлению администрации  городского округа Кинель 

от 12.03.2020 г.№ 690

«Приложение 3
к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Устранение нарушений санитарно-эпидемиологического 

законодательства по предписаниям надзорных органов в образовательных организациях городского округа Кинель Самарской области 
на 2020-2025 годы»

ПеРечеНь программных мероприятий
муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «устранение нарушений 

санитарно-эпидемиологического законодательства по предписаниям надзорных органов в образовательных организациях 
городского округа Кинель Самарской области на 2020-2025 годы»

№ 
п/п Мероприятия

Срок 
исполне-

ния

Объем и источники 
финансирования, тыс. руб.

Ответственные 
исполнители

Всего

в т.ч. 
за счет 

средств 
бюджета 

г.о. Кинель

В т.ч. за счет 
средств 
иных ис-
точников 

финансиро-
вания

1.

Проведение работ по установке теневых 
навесов площадью более 1 кв.м на одного 
ребенка в дошкольных образовательных 
организациях

2020 год 300,0 300,0 0,0

Управление архитектуры и 
градостроительства админи-
страции городского округа 
Кинель Самарской области

2.

Проведение работ по приведению пи-
щеблока ГБОУ СОШ №1 г. Кинель в со-
ответствие требованиям санитарно-
эпидемиологического законодательства 

2020 год 5600,0 5600,0 0,0

Управление архитектуры и 
градостроительства админи-
страции городского округа 
Кинель Самарской области

3.

Проведение работ по приведению в со-
ответствие требованиям санитарно-
эпидемиологического законодательства 
стен, потолков и полов групповых поме-
щений, пищеблока СП ДС «Гнездышко»                
ГБОУ СОШ №1 

2023 год 3000,0 3000,0 0,0

Управление архитектуры и 
градостроительства админи-
страции городского округа 
Кинель Самарской области

4.

Проведение работ по приведению в со-
ответствие требованиям санитарно-
эпидемиологического законодательства 
стен, потолков и полов групповых помеще-
ний, пищеблока СП ДС «Золотой петушок» 
ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский 

2023 год 3000,0 3000,0 0,0

Управление архитектуры и 
градостроительства админи-
страции городского округа 
Кинель Самарской области

5.

Проведение работ по приведению в со-
ответствие требованиям санитарно-
эпидемиологического законодательства 
стен, потолков и полов групповых помеще-
ний, пищеблока СП ДС «Буратино» ГБОУ 
СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский

2024 год 3000,0 3000,0 0,0

Управление архитектуры и 
градостроительства админи-
страции городского округа 
Кинель Самарской области

6.

Проведение работ по приведению в со-
ответствие требованиям санитарно-
эпидемиологического законодательства 
стен, потолков и полов групповых помеще-
ний СП ДС «Светлячок» ГБОУ СОШ №4 п.г.т. 
Алексеевка 

2024 год 3000,0 3000,0 0,0

Управление архитектуры и 
градостроительства админи-
страции городского округа 
Кинель Самарской области

7.

Проведение работ по приведению в со-
ответствие требованиям санитарно-
эпидемиологического законодательства 
стен, потолков и полов групповых поме-
щений СП ДС «Сказка» ГБОУ СОШ №5 -                      
ОЦ «Лидер»

2025 год 3000,0 3000,0 0,0

Управление архитектуры и 
градостроительства админи-
страции городского округа 
Кинель Самарской области

8.

Проведение работ по приведению в со-
ответствие требованиям санитарно-
эпидемиологического законодательства 
стен, потолков и полов групповых помеще-
ний СП ДС «Аленький цветочек» ГБОУ СОШ 
№7

2025 год 3000,0 3000,0 0,0

Управление архитектуры и 
градостроительства админи-
страции городского округа 
Кинель Самарской области

ИТОГО по годам: 2020 год 5900,0

2021 год 0,0

2022 год 0,0

2023 год 6000,0

2024 год 6000,0

2025 год 6000,0

итОГО ПО ПРОГРаММе: 23 900,0

16 марта 2020 года в администрации городского округа Кинель 
прошли общественные слушания по обобщению практики осущест-
вления деятельности муниципального земельного контроля, муни-
ципального жилищного контроля, регионального государственного 
экологического надзора на территории городского округа Кинель 
Самарской области за 2019 год.

Слушания назначены постановлением главы городского округа Ки-
нель Самарской области № 5 от 12.02.2020 года.

Председательствующий: Деменок О. Н. - главный специалист по эко-
логии отдела административного, экологического и муниципального кон-
троля администрации г.о. Кинель. 

В слушаниях приняли участие сотрудники администрации и Думы 
городского округа Кинель Самарской области, представители территори-
ального органа государственного земельного надзора, жители городского 
округа. Всего было зарегистрировано 18 участников. 

Слушания проводились в соответствии с требованиями следующих 
нормативных актов:

- Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- Постановления Правительства РФ от 26.12.2018 № 1680 «Об утверж-
дении общих требований к организации и осуществлению органами го-
сударственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами»;

- Методических рекомендаций по обобщению и анализу правоприме-
нительной практики контрольно-надзорной деятельности (утвержденных 
подкомиссией по совершенствованию контрольных (надзорных) и раз-
решительных функций федеральных органов исполнительной власти при 
Правительственной комиссии по проведению административной рефор-
мы, протокол от 09.09.2016 № 7); 

- Методических рекомендаций по подготовке и проведению профи-
лактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений 
обязательных требований (утвержденных подкомиссией по совершенство-
ванию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных 
органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по про-
ведению административной реформы, протокол от 20.01.2017 № 1); 

- Методических рекомендаций по организации и проведению публич-
ных обсуждений результатов правоприменительной практики, руководств 
по соблюдению обязательных требований органа государственного кон-
троля (надзора) (утвержденных проектным комитетом по основному на-
правлению стратегического развития «Реформа контрольной и надзорной 
деятельности», протокол от 21.02.2017 № 13(2)).

Информация о проведении общественных слушаний была официально 
опубликована на сайте администрации городского округа Кинель Самарской 
области и в средствах массовой информации (газете «Неделя Кинеля» № 7 
(1150) от 14.02.2020 г.).      

Дополнительное информирование участников общественных слуша-
ний по обобщению практики за 2019 год (радио, телевидение, Интернет и 
т.д.)  не осуществлялось.

По итогам общественных слушаний было принято решение:
1. Принять к сведению вынесенную на общественные слушания ин-

формацию по обобщению практики осуществления деятельности муни-
ципального земельного контроля, муниципального жилищного контроля, 
регионального государственного экологического надзора на территории 
городского округа Кинель Самарской области за 2019 год.

2. Опубликовать информацию в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа Ки-
нель Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети                   
Интернет (кинельгород.рф).
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Приложение 1
к постановлению администрации

 городского округа Кинель от 10.03.2020 г. № 684

«Приложение № 2  
к подпрограмме  «Реализация государственной политики в области образования на территории городского округа Кинель Самарской области на 2019-2025 годы» муниципальной программы городского округа 

Кинель Самарской области «Инновационное развитие системы образования на территории городского округа Кинель Самарской области на 2019-2025 годы»

ПеРечеНь программных мероприятий
подпрограммы «Реализация государственной политики в области образования на территории городского округа Кинель Самарской области на 2019-2025 годы» муниципальной программы 

городского округа Кинель Самарской области «инновационное развитие системы образования на территории городского округа Кинель Самарской области на 2019-2025 годы»

№ п/п Наименование мероприятия
Объем и источники финансирования по годам, тыс. руб.

Ответственные исполнители
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1. Комплекс мероприятий по поддержке сферы образования на территории  городского округа Кинель  Самарской области

1.1. Муниципальный конкурс «Учитель года»
(январь) 3,0 3,0 3,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Управление культуры и молодежной 
политики администрации городско-
го округа Кинель Самарской обла-
сти (далее - Управление культуры и 
молодежной политики)

1.2.
Фестиваль профессионального мастерства и 
творчества работников дошкольного образова-
ния дошкольных учреждений (апрель)

15,0 15,0 15,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Управление культуры и молодежной 
политики

1.3.
Муниципальный конкурс педагогов, внедряю-
щих здоровьесберегающие технологии. Турслет 
(май)

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Управление культуры и молодежной 
политики

1.4.

Августовская конференция педагогических и 
руководящих работников Кинельского образова-
тельного округа (август) 10,0 10,0 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Управление культуры и молодежной 

политики

1.5.
Муниципальный конкурс по благоустройству 
и озеленению территорий образовательных 
учреждений городского округа (сентябрь)

0,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 Администрация городского округа 
Кинель Самарской области

1.6.
Организация и проведение торжественного ме-
роприятия, посвященного Дню учителя (3 декада 
сентября)

7,0 7,0 7,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Управление культуры и молодежной 
политики

1.7. Фестиваль учреждений дополнительного обра-
зования детей (ноябрь) 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Управление культуры и молодежной 

политики

1.8.

Конкурсы робототехники для воспитанников и 
учащихся образовательных организаций (приоб-
ретение робототехники) 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Управление культуры и молодежной 

политики

1.9.
Проведение чествования лауреатов и победите-
лей конкурсов профессионального мастерства 
(декабрь)

0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Управление культуры и молодежной 
политики

1.10.

Проведение мастер-классов и обучающих семи-
наров для студентов выпускных курсов ВУЗов с 
привлечением победителей конкурсов профес-
сионального мастерства

в рамках основ-
ной деятель-

ности

в рамках 
основной 
деятель-

ности

в рамках 
основной 
деятель-

ности

в рамках 
основной 
деятель-

ности

в рамках 
основной 
деятель-

ности

в рамках основ-
ной деятель-

ности

в рамках основ-
ной деятель-

ности
Жиганова С.Ю.

1.11.

Организация и проведение встреч учащихся вы-
пускных классов общеобразовательных орга-
низаций с работниками сферы образования  с 
целью привлечения студентов педагогических 
ВУЗов по целевому направлению

в рамках основ-
ной деятель-

ности

в рамках 
основной 
деятель-

ности

в рамках 
основной 
деятель-

ности

в рамках 
основной 
деятель-

ности

в рамках 
основной 
деятель-

ности

в рамках основ-
ной деятель-

ности

в рамках основ-
ной деятель-

ности
Жиганова С.Ю.

1.12.

Выплата единовременных денежных пособий 
молодым специалистам, поступившим на рабо-
ту в образовательные организации городского 
округа Кинель Самарской области на востребо-
ванные профессии не по целевому направлению

0,0 0,0 0,0 250,0 250,0 250,0 250,0 Администрация городского округа 
Кинель Самарской области

1.13.

Компенсация расходов по договорам найма 
жилого помещения молодым специалистам, 
работающим на востребованных профессиях 
в образовательных организациях городского 
округа  Кинель Самарской области, не имеющих 
постоянного места жительства на территории 
городского округа  Кинель Самарской области 
и являющихся нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий

24,0 0,0 0,0 600,0 600,0 600,0 600,0 Администрация городского округа 
Кинель Самарской области

итого по подпрограмме 1 74,0 50,0 50,0 2295,0 2295,0 2295,0 2295,0 9354,0

в том числе:

Управление культуры и молодежной политики 50,0 50,0 50,0 445,0 445,0 445,0 445,0 1930,0

Администрация городского округа Кинель                     
Самарской области 24,0 0,0 0,0 1850,0 1850,0 1850,0 1850,0 7424,0

Приложение 2
к постановлению администрации  городского округа Кинель от 10.03.2020 г. № 684

 «Приложение № 2
 к подпрограмме «Совершенствование материально-технической базы системы образования на 2019-2025 годы» муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области 

«Инновационное развитие системы образования на территории городского округа Кинель Самарской области на 2019-2025 годы»

ПеРечеНь программных мероприятий
подпрограммы «Совершенствование материально-технической базы системы образования на 2019-2025 годы» муниципальной программы городского округа Кинель 

Самарской области «инновационное развитие системы образования на территории городского округа Кинель Самарской области на 2019-2025 годы»

№ п/п Мероприятия Срок исполнения

Объем и источники финансирования, тыс. руб.

Ответственные исполнители
Всего в т.ч. за счет средств 

бюджета г.о. Кинель

в т.ч. за счет 
средств иных 

источников 
финансирования

1. Капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных организаций городского округа Кинель Самарской области

1.1.
Приобретение оборудования, мебели и мягкого 
инвентаря в дошкольные образовательные 
организации

2019 год 600,0 600,0 0,0

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации городского округа Кинель 
Самарской области 

2020 год 0,0 0,0 0,0

2021 год 405,0 405,0 0,0

2022 год 1000,0 1000,0 0,0

2023 год 1000,0 1000,0 0,0

2024 год 1000,0 1000,0 0,0

2025 год 1000,0 1000,0 0,0

1.2.
Оснащение основными средствами помещений             
СП ДС «Солнышко»  ГБОУ СОШ №9 с целью открытия 
ясельной группы

2019 год 1221,073 137,004 1084,069
Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации городского округа Кинель 
Самарской области

1.3. Проведение ремонтных работ в СП ДС «Солнышко»  
ГБОУ СОШ №9 с целью  открытия ясельной  группы 2019 год 5916,481 674,907 5241,574

Управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Кинель Самар-
ской области

Проведение работ по устранению нарушений 
требований пожарной безопасности в дошкольных 
образовательных организациях

2019 год 2955,0 0,0 2955,0
Управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Кинель Самар-
ской области

Постановление администрации городского округа Кинель от 10.03.2020 г. № 684 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области «иннова-
ционное развитие системы образования на территории городского округа Кинель Самарской области на 2019-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа 
Кинель Самарской области от 28 сентября 2018 года № 2641 (в редакции от 26 августа 2019 года)» опубликовано в газете «Неделя Кинеля» 14.03.2020 г. № 11(1154).

».
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1.4.

Текущий ремонт дошкольных образовательных 
организаций

2019 год 5158,088 3188,088 1970,0

Управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Кинель Самар-
ской области

2020 год 2000,0 0,0 2000,0

2021 год 7000,0 5000,0 2000,0
2022 год 15000,0 15000,0 0,0
2023 год 15000,0 15000,0 0,0
2024 год 15000,0 15000,0 0,0

2025 год 15000,0 15000,0 0,0

итОГО по разделу 1

2019 год 15850,642 4599,999 11250,643

2020 год 2000,0 0,0 2000,0

2021 год 7405,0 5405,0 2000,0

2022 год 16000,0 16000,0 0,0

2023 год 16000,0 16000,0 0,0

2024 год 16000,0 16000,0 0,0

2025 год 16000,0 16000,0 0,0

2. Капитальный и текущий ремонт зданий общеобразовательных организаций городского округа Кинель Самарской области

2.1. Оснащение основными средствами и материальными 
запасами общеобразовательных организаций

2019 год 935,0 935,0 0,0

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации городского округа Кинель 
Самарской области

2020 год 0,0 0,0 0,0

2021 год 0,0 0,0 0,0

2022 год 1000,0 1000,0 0,0

2023 год 1000,0 1000,0 0,0

2024 год 1000,0 1000,0 0,0

2025 год 1000,0 1000,0 0,0

2.2. Приобретение МФУ, веб-камеры, микрофонов и 
компьютера для ГБОУ СОШ № 8 п.г.т. Алексеевка 2019 год 65,0 65,0 0,0

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации городского округа Кинель 
Самарской области

2.3. Оснащение мебелью кабинета технологии в ГБОУ 
СОШ № 9 г. Кинель 2019 год 310,0 310,0 0,0

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации городского округа Кинель 
Самарской  области

2.4.
Оснащение мебелью помещений ГБОУ СОШ № 7                   
г. Кинель  для создания детского технопарка  «Мини-
кванториум»

2019 год 500,0 500,0 0,0
Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации городского округа Кинель 
Самарской области

2.5. Текущий ремонт зданий общеобразовательных 
организаций

2019 год 3164,542 569,842 2594,700

Управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Кинель Самар-
ской области

2020 год 1974,0 974,0,0 1000,0

2021 год 2095,0 1095,0 1000,0

2022 год 15000,0 15000,0 0,0

2023 год 15000,0 15000,0 0,0

2024 год 15000,0 15000,0 0,0

2025 год 15000,0 15000,0 0,0

2.6.
Проведение ремонтных работ помещений ГБОУ             
СОШ №7 г. Кинель  для создания детского технопарка  
«Мини-кванториум»

2019 год 466,800 466,800 0,0
Управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Кинель Самар-
ской области

Проведение работ по устранению нарушений 
требований пожарной безопасности в здании ГБОУ 
СОШ №7

2019 год 1054,251 1054,251 0,0
Управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Кинель Самар-
ской области

2.7.

Проведение ремонтных работ помещений ГБОУ СОШ №8   
п.г.т. Алексеевка для создания центра реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного профилей

2019 год 855,0 855,0 0,0
Управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Кинель Самар-
ской области

2.8. Проведение капитального ремонта   ГБОУ СОШ №9

2019 год 64880,895 16908,939 47971,956 Управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Кинель Самар-
ской области2020 год 7000,0 7000,0 0,0

2021 год 31316,0 5000,0 26316,0

2.9. Софинансирование капитального ремонта ГБОУ             
СОШ №4 2022 год 10000,0 10000,0 0,0

Управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Кинель Самар-
ской области

2.10. Софинансирование капитального ремонта ГБОУ            
СОШ №1 2023 год 10000,0 10000,0 0,0

Управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Кинель Самар-
ской области

итОГО по разделу 2

2019 год 72231,488 21664,832 50566,656

2020 год 8974,0 7974,0 1000,0

2021 год 33411,0 6095,0 27316,0

2022 год 26000,0 26000,0 0,0

2023 год 26000,0 26000,0 0,0

2024 год 16000,0 16000,0 0,0

2025 год 16000,0 16000,0 0,0

итОГО по подпрограмме 2

2019 год 88082,13 26264,831 61817,299

2020 год 10974,0 7974,0 3000,0

2021 год 40816,0 11500,0 29316,0

2022 год 42000,0 42000,0 0,0

2023 год 42000,0 42000,0 0,0

2024 год 32000,0 32000,0 0,0

2025 год 32000,0 32000,0 0,0

В том числе:

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Кинель Самарской 
области

2019 год 3631,073 2547,004 1084,069

итого: 12036,073

2020 год 0,0 0,0 0,0

2021 год 405,0 405,0 0,0

2022 год 2000,0 2000,0 0,0

2023 год 2000,0 2000,0 0,0

2024 год 2000,0 2000,0 0,0

2025 год 2000,0 2000,0 0,0

Управление архитектуры и градостроительства                
администрации городского округа Кинель Самарской 
области

2019 год 84451,057 23717,827 60733,23

итого: 275836,057

2020 год 10974,0 7974,0 3000,0

2021 год 40411,0 11095,0 29316,0

2022 год 40000,0 40000,0 0,0

2023 год 40000,0 40000,0 0,0

2024 год 30000,0 30000,0 0,0

2025 год 30000,0 30000,0 0,0
».
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

паМять

Кто знал и помнит ГОРбуНОВу          
татьяну ивановну, просим помянуть 
ее добрым словом. 19 марта исполня-
ется 6 лет со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Подруги.

Кто знал и помнит СидОРОВа             
Максима юрьевича, просим помянуть 
его добрым словом. 19 марта исполня-
ется 9 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Мама, папа, брат андрей.

иЗВеЩеНия о проведении собраний о согласовании  
местоположения границ земельных участков  

оФИцИАЛЬНоЕ опУбЛИКовАНИЕ

Кадастровым инженером багаутдиновым Русланом 
Ризовичем, 443086, Самарская область, г. Самара, ул. Еро-
шевского, д. 6, кв. 16, адрес электронной почты: bagautdinov.
r63@gmail.com, тел.: 8-927-007-88-08, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, - 2335, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0301019:588, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Транспортная, д. 13

Заказчиком кадастровых работ является комитет по 
управлению муниципальным имуществом городского 
округа Кинель Самарской области, почтовый адрес: г. Ки-
нель, ул. Мира, 42 «а»; тел.: (84663) 6-17-78.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, ул. Мира, д. 42 «а», каб.106, 20 апреля  2020 
года, в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб.107.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с                          
19 марта  2020 года по 20 апреля 2020 года, по адресу: г. Ки-
нель, ул. Мира, 42 «а», каб.107.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 63:03:0301019; земельные участки с кадастровыми 
номерами 63:03:0301019:587, 63:03:0301019:589.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.

Кадастровым инженером усольцевой Галиной Васильев-
ной, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108, 
оф. 108, e-mail: region011@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, - 1841, выполняются кадастровые работы в 
отношении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0301056:535, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ГСК гаражный массив в районе УПМ, 
номер кадастрового квартала 63:03:0301041.

Заказчиком кадастровых работ является КиРСаНОВ Роман 
Григорьевич, проживающий по адресу: 446442, Самарская область,                           
пгт Усть-Кинельский, ул. Испытателей, д. 13, кв. 28; тел.: 8-927-743-34-
55.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, 
ГСК гаражный массив в районе УПМ, рядом с гаражом № 26, 20 апре-
ля 2020 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 19 марта 2020 года 
по 20 апреля 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 19 марта 2020 года по 20 апреля 2020 года, по адресу: г. Ки-
нель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельный участок с 
кадастровым номером 63:03:0301041:525 и все смежные земельные 
участки, находящиеся в кадастровом квартале 63:03:0301041 и имею-
щие общие границы по северу, югу, востоку и западу с уточняемым 
земельным участком, расположенным по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ГСК гаражный массив в районе УПМ. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Кто знал и помнит КуЗиНу Ната-
лью алексеевну, просим помянуть ее                    
добрым словом. 19 марта исполняется             
40 дней со дня ее смерти.

Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час.
Но все по-прежнему живая
Ты в нашем сердце, среди нас.
Помним, любим, скорбим.

Муж, дети, близкие родственники.

Приложение 2
к постановлению администрации городского округа Кинель от 10.03.2020 г. № 685

«Приложение № 2
к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Управление муниципальным имуществом, земельными              

ресурсами и содержание имущества казны  в муниципальном образовании городской округ Кинель Самарской области на 2018-2022 годы»

ПеРечеНь программных мероприятий муниципальной программы 
городского округа Кинель Самарской области «управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами 

и содержание имущества казны  в муниципальном образовании городской округ Кинель Самарской области на 2018-2022 годы»

№п/п Наименование мероприятия ГРбС
Объем финансирования, тыс. руб.

2018 2019 2020 2021 2022

1.

Техническая инвентаризация объектов, 
находящихся в муниципальной собствен-
ности, проектно-экспертные работы, 
связанные с перепланировкой и рекон-
струкцией муниципального имущества

Комитет по управлению              
муниципальным имуществом 
городского округа Кинель 
Самарской области

400 184 250 250 160

2.

Регистрация права собственности муни-
ципального образования в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижи-
мость

Комитет по управлению      
муниципальным имуществом 
городского округа Кинель 
Самарской области

Осуществляется в рамках основной деятельности

3.
Проведение кадастровых работ в отно-
шении земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности

Комитет по управлению             
муниципальным имуществом 
городского округа Кинель 
Самарской области

0 0 0 0 0

4.

Проведение кадастровых работ в от-
ношении земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена, в случае предоставления 
их на торгах 

Комитет по управлению              
муниципальным имуществом 
городского округа Кинель 
Самарской области

186 142 475 475 150

5.
Обеспечение достоверности и актуали-
зации сведений реестра муниципальной 
собственности

Комитет по управлению              
муниципальным имуществом 
городского округа Кинель 
Самарской области

0 0 0 0 0

6.

Проведение кадастровых работ в отно-
шении земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства, 
предоставляемых бесплатно гражданам, 
имеющим трех и более детей

Комитет по управлению              
муниципальным имуществом 
городского округа Кинель 
Самарской области

99 114 50 50 50

7.

Оценка рыночной стоимости арендных 
платежей с целью передачи в аренду 
имущества, а также стоимости имуще-
ства муниципальной казны с целью его 
приватизации, а также оценка рыночной 
стоимости земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена

Комитет по управлению              
муниципальным имуществом 
городского округа Кинель 
Самарской области

80 80 200 200 75

8.

Размещение информационных материа-
лов для последующей продажи (пере-
дачи в аренду) имущества и земельных 
участков

Комитет по управлению            
муниципальным имуществом 
городского округа Кинель 
Самарской области

141 100 200 200 200

9.
Сопровождение системы автоматизиро-
ванного учета  муниципального имуще-
ства (программный продукт САУМИ) 

Комитет по управлению               
муниципальным имуществом 
городского округа Кинель 
Самарской области

156 30 140 140 100

10.

Проведение торгов по продаже земель-
ных участков, имущества муниципальной 
казны, либо права на заключение догово-
ров аренды

Комитет по управлению              
муниципальным имуществом 
городского округа Кинель 
Самарской области

Осуществляется в рамках основной деятельности

11.

Контроль за своевременностью и полно-
той перечисления в муниципальный бюд-
жет арендной платы за объекты муници-
пального имущества

Комитет по управлению            
муниципальным имуществом 
городского округа Кинель 
Самарской области

Осуществляется в рамках основной деятельности

12.
Содержание имущества казны, находя-
щегося в реестре муниципального об-
разования

Комитет по управлению           
муниципальным имуществом 
городского округа Кинель 
Самарской области

3 756 2458 2140 2140 1 204

13.

Отчисления на капитальный ремонт мно-
гоквартирных жилых домов, квартиры в 
которых находятся в муниципальной соб-
ственности

Комитет по управлению             
муниципальным имуществом 
городского округа Кинель 
Самарской области

1 116 1 572 1120 1120 896

14.

Содержание имущества казны, пригод-
ного для эксплуатации, охрана имуще-
ства казны и оплата коммунальных услуг 
и эксплуатационных расходов,
в том числе:

74 808 83 805 73 133 77 024 87 250

- дошкольных образовательных учреж-
дений

Комитет по управлению            
муниципальным имуществом 
городского округа Кинель 
Самарской области

22 475 23 585 21900 22 000 24 750

- начальных, неполных средних, средних 
школ 

Комитет по управлению            
муниципальным имуществом 
городского округа Кинель 
Самарской области

38 300 45 721 38 193 41 794 49 800

- центров дополнительного образования

Комитет по управлению            
муниципальным имуществом 
городского округа Кинель 
Самарской области

1 261 1 086 1 340 1 370 1 300

- АНО «Город детства»
Администрация городского 
округа Кинель Самарской об-
ласти

12 772 13 413 11 700 11 860 11 400

15.

Предоставление субсидии муниципаль-
ному унитарному предприятию в целях 
возмещения недополученных доходов и 
(или) возмещения затрат в связи с вы-
полнением работ и оказанием услуг

Комитет по управлению              
муниципальным имуществом 
городского округа Кинель 
Самарской области

800 0 0 0 0

16. Приобретение нежилого помещения 0 16 686 0 0 0

17.
Увеличение  количества объектов имуще-
ства, включенного в Перечень имущества 
для предоставления субъектам МСП

Осуществляется в рамках основной деятельности

18.

Увеличение доли сданных в аренду 
субъектам МСП объектов имущества, 
включенных в Перечень имущества для 
предоставления субъектам МСП, в об-
щем количестве объектов имущества, 
включенных в Перечень имущества для 
предоставления субъектам МСП

Осуществляется в рамках основной деятельности

19. Гидрогеологические, инженерно-экологи-
ческие изыскания на земельных участках

Комитет по управлению               
муниципальным имуществом 
городского округа Кинель 
Самарской области

270

итого по МцП 81 541 105 441 77 708 81 599 90 085
».

Постановление администрации городского округа Кинель от 10.03.2020 г. № 685 «О внесении изменений и дополнений в муни-
ципальную программу городского округа Кинель Самарской области  «управление муниципальным имуществом, земельными 
ресурсами и содержание имущества казны  в муниципальном образовании городской округ Кинель Самарской области на 2018-
2022 годы»,  утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 19 июля 2017 г.           
№ 2238 (с изменениями от 15 февраля 2019 г., от 26 апреля 2019 г., от 28 июня 2019 г.)» и Приложение 1 к постановлению опуб-
ликованы в газете «Неделя Кинеля» от 14.03.2020 г. № 11(1154).



2-комн. кв., 50 кв. м,        
7/9-эт. кирпичного дома в                            
г. Самаре. 2 млн. 900 т.р. Тел.: 
8-917-157-78-71.

2-комн. кв., п. Подгорный. 
Тел.: 8-927-60-63-169.

РАЗНОЕ

дрова. Тел.: 8-927-655-70-
37. (ИНН 635 000 098 230).

бычков. Доставка бес-
платно. Тел.: 8-919-647-89-
66. (ИНН 732191891244).

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927-
732-88-67.

жилье. Тел.: 8-917-153-
55-62.

КУПЛЮ

микроволновые печи, 
стиральные машины, в 
нерабочем состоянии. Тел.: 
8-927-715-55-01.

УСЛУГИ

Обрезка плодовых дере-
вьев. Запись на март, апрель. 
Тел.: 8-917-956-97-00. (ИНН 635 
004 239 852).

Грузоперевозки. «ГаЗель». 
имеются грузчики. Кругло-
суточно. Тел.: 8-960-808-92-
38. (ИНН 635 002 251 653).

Щебень, песок, навоз, 
чернозем, балласт, уголь, 
керамзит. аренда спец-
техники: «КамаЗ», погруз-
чик. Тел.: 8-937-999-19-90. 
(ИНН 635 003 853 844).

Песок, щебень, черно-
зем, глина, навоз, бал-
ласт. Копка котлованов, 
отсыпка и выравнивание 
дорог, участков. асфальт-
ная крошка. аренда спец-
техники. Тел.: 8-937-99-
224-29, 8-927-711-77-33. 
(ИНН 635 002 00 36).

доставим: песок, ще-
бень, чернозем, навоз. 
Вывоз мусора. Тел.: 8-927-
733-51-55. (ИНН 635 001 
764 860).

Внутренние работы: 
штукатурка, гипсокартон, 
шпатлевка, обои. Стяжка 
полов. Кровельные рабо-
ты. Тел.: 8-927-011-03-20. 
(ИНН 560 713 567 500).

Внутренняя отделка - 
пластик, дерево, гипсокар-
тон. Сайдинг.  Кровельные 
работы. Откосы. Тел.: 8-927-
001-16-92. (ИНН 635 001 346 
302).

Ванная «под ключ». Тел.: 
8-917-948-38-76. (ИНН 635 
003 879 384).

НатяжНые ПОтОЛКи. 
Тел.: 8-927-001-16-92. (ИНН 
635 001 346 302).

электрик. Тел.: 8-927-
723-82-07. (ИНН 635 002 214 
500).

услуги электрика. Тел.: 
8-927-200-48-67. (ИНН 635 
002 534 690).

Ремонт телевизоров. Вы-
езд. Гарантия. Тел.: 8-927-698-
47-34. (ИНН 635 000 744 910).

Ремонт телевизоров. 
Тел.: 8-927-298-11-37. (ИНН 
631 210 469 597).

Ремонт ноутбуков и ПК. 
Тел.: 8-987-436-62-37. (ИНН 
631 914 350 502).

Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Га-
рантия. Тел.: 8-937-205-46-
66. (ИНН 637 205 845 303).

Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-986-950-
64-91. (ИНН 635000739244).

Ремонт стиральных ма-
шин. Тел.: 8-929-704-97-
17. (ИНН 631 210 469 597).

Откачка канализации. 
Те л . : 8 - 9 8 7 - 9 4 4 - 1 9-53, 
8-937-183-75-01. (ИНН 637 
101 392 803).

Откачка жидких нечис-
тот. Тел.: 8-917-142-77-21, 
8-937-922-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

Ремонт холодильни-
ков. Тел.: 8-927-756-46-32. 
(ИНН 631 210 469 597).

Ремонт холодильни-
ков на дому. Гарантия. 
Без выходных. Тел.: 8-927-
017-04-85. (ИНН 631 805 
536 793).

Копка, чистка колодцев. 
Зимний период. Тел.: 8-960-
820-42-44, 8-937-201-95-79. 
(ИНН 635 004 847 875). 

Скважина в доме. Тел.: 
8-987-980-23-03. (ИНН 637 
604 393 779).

Роем колодцы. Тел.: 
8-937-07-44-007, 8-917-
950-70-00. (ИНН 635 000 
03 64).

ТРЕБУЮТСЯ

менеджер в отдел про-
даж. Тел.: 8-927-603-55-
65. Резюме на эл. почту: 
a.s.163@mail.ru.

слесари и электрики с 
опытом работы, на произ-
водство. Тел.: 8-987-913-
88-74.

ЗНАКОМСТВА

мужчина, пенсионер, ра-
ботаю. ищу спутницу 63-67 
лет, средней полноты. Тел.: 
8-987-436-15-86.

ОТДАМ

щенков, крупные. Тел.: 
8-917-815-87-64.
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КуПЛю

ЗНаКОМСтВа

тРебуютСя

   Поздравляем 

ПРОдаю 

НедВижиМОСть

СНиМу

уСЛуГи реклама

ОтдаМ

Здесь могла быть 
ваша успешная реклама

РЕКЛАМА ИНН 432903450903

23 МаРта (пн.), с 9.30 до 13 часов 
в центральной библиотеке г. Кинеля 

(ул. Маяковского, 72)

телефон для справок: +7-909-717-73-77

А
кц

и
я

 д
о

 3
0

.0
3

.2
0

2
0

 г.
  П

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
 п

о
 т

е
л

е
ф

о
н

у.

РЕКЛАМА ИНН 6311168945

Магазин женской 
одежды

приглашает за покупками
«Все для тебя»

в ассортименте 
КачеСтВеННая жеНСКая Одежда 

ПО ПРИЯТНЫМ ЦЕНАМ 
Размерный ряд - от 46 до 70

г. Кинель, ул. южная, 30 (рядом с магазином «Пятерочка») 
Работаем с понедельника по воскресенье с 10 до 19 часов, 

 без перерывов и выходных
РЕКЛАМА ИНН 635000801284

РаЗНОе

абудееВу татьяну александровну 
с юбилеем!
Не спрашивают, сколько лет, у женщины,
Она всегда красива, молода,
Хоть сединой с морщинками отмечены
Так незаметно пролетевшие года.
Все было в них - застой и перемены,
А ты живешь - характером светла,
Пережила невзгоды, перемены,
Двоих детей на ноги подняла.
Чего же пожелать еще?
От всей души от нас:
Живи, работай, не болей,
Чтоб встретить сотый юбилей!

Олег, Люба, Наташа, Саша, Лиля.

нашу дорогую, любимую маму и бабушку 
абудееВу татьяну александровну 
с юбилеем!
Мамочка наша, родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
С юбилеем тебя поздравляем, 
Всяких благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была ты для нас молодой,
Веселой и доброй и нужной такой.
Целуем мы добрые, милые руки.

С любовью к тебе, твои дети и внуки.

любимого внука иСаеВа богдана 
с днем рождения!
Желаем здоровья, счастья и тепла,
Побольше радостных везений!
Пусть жизнь к тебе не будет зла.
Внучек, любимый, с днем рождения!

два деда и их семьи.

проФЛист: неконДиЦиЯ и новый. 
профтруба. столбы. ДеШево. Доставка. 

телефон: 8-927-601-888-2
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Магазин находится по адресу: 
ул. орджоникидзе, 121 «б»

8 927 209 54 35
РЕКЛАМА  ИНН 635001519001

«Стройдом»
в магазине

в большом ассортименте предлагается

Режим работы: 
с 8.30 до 19.00, без выходных

• линолеум • двери  
• сухие сМеси  • обои  
• карнизы • все для бани

НиЗКие цеНы

СКидКи 
ПеНСиОНеРаМ

РЕКЛАМА ИНН 6316204844

РЕКЛАМА ИНН 631603714235


